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Предостережение

Министерством образования Красноярского края на сновании пункта 6
части 1 статьи 8.3 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «0 з_ащите
прав
юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля» в феврале 2017 года проведено наблюдение за соблюдением
обязательных требований при размещении информации в сети «Интернет»
Муниципальным казенным общеобразовательным учреждением «Туринская
средняя школа -интернат имени Алитета Николаевича Немтушкина» (далее
- МКОУ «ТСОШ-И ЭМР») (ИНН: 8800000501). В ходе проведения
наблюдения установлено следующее.
В нарушение ч. 2 ст. 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ
__
«Об образовании в Российской Федерацию>, п. 3 Правил размещения на
официальном сайте образовательной
организации в информационно
телекоммуникационной
сети Интернет
и обновления
информации
об
образовательной
организации,
утвержденного
постановлением
Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582, МКОУ «ТСОШ
И ЭМР» не обеспечило на своем официальном сайте открытость
и доступность следующей обязательной к размещению информации:
в разделе «Документы» о финансово-хозяйственной
деятельности
образовательной
организации или бюджетной смете образовательной
организации; отсутствует полный перечень локальных нормативных актов,
предусмотренных частью 2 статьи 30 Федерального закона "Об образовании
в Российской Федерации", коллективного договора; в разделе отсутствуют
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предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) у
в сфере образования, и отчеты об исполнении таких предписаний.
в разделе «Образование» о реализуемых уровнях и формах
образования, о нормативных сроках реализации образовательных программ,
о сроке действия государственной аккредитации, о рабочих программах
учебных предметов, входящих в состав образовательной программы
(с приложением их копий); не указана численность обучающихся
по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской
Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет
средств физических и (или) юридических лиц;
в разделе «Руководство. Педагогический состав» вся информация V
о персональном составе педагогических работников представлена за 2014
год;
в разделе «Материально-техническое обеспечение и оснащенность
образовательного процесса" нет информации о доступе к информационным (;
системам и информационно-телекоммуникационным сетям и электронным
образовательным ресурсам;
в разделе "Финансово-хозяйственная деятельность" в разделе
"Финансово-хозяйственная деятельность" отсутствует информация об объеме
образовательной
деятельности,
финансовое
обеспечение
которой
осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета,
бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по
договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических
лиц, о поступлении финансовых и материальных средств и об их
расходовании по итогам финансового года;
Предупреждаю МКОУ «ТСОШ-И ЭМР» о недопустимости нарушения
обязательных требований законодательства Российской Федерации
об образовании в части размещения информации об образовательной
организации на официальном сайте в сети Интернет.
Предлагаю МКОУ «ТСОШ-И ЭМР» принять меры по обеспечению
соблюдения обязательных требований законодательства Российской
Федерации об образовании в части размещения информации
об образовательной организации на официальном сайте в сети Интернет.
О результатах рассмотрения настоящего предостережения, принятых
мерах по соблюдению обязательных требований прошу уведомить
министерство образования Красноярского края в срок до 01.10.2017.
Указанное уведомление должно содержать наименование юридического
лица, идентификационный номер налогоплательщика, дату и номер
настоящего предостережения.
Дополнительно сообщаю, что непредставление или несвоевременное
представление в государственный орган (должностному лицу) сведений
(информации), представление которых предусмотрено законом и необходимо
для осуществления этим органом (должностным лицом) его законной
деятельности, а равно представление в государственный орган
(должностному лицу) таких сведений (информации) в неполном объеме или
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в искаженном виде влечёт за собой привлечение к административной
ответственности виновных должностных и юридических лиц за совершение
административного
правонарушения,
ответственность за
которое
установлена ст. 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях.
Разъясняю, что в случае несогласия с изложенными в настоящем
предостережении фактами МКОУ «ТСОШ-И ЭМР» вправе направить
возражение, содержащее обоснование своей позиции в отношении указанных
в предостережении действий (бездействия) организации, которые приводят
или могут привести к нарушению обязательных требований.
Разъясняю, что в случае несогласия с изложенными в настоящем
предостережении фактами Вы вправе направить возражение, содержащее
обоснование своей позиции в отношении указанных в предостережении
действий (бездействия) организации, которые приводят или могут привести
к нарушению обязательных требований.
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